
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
21.03.2017                г. Удомля                    № 108-ра 
 
О создании межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания 
людей Удомельского городского округа 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий)», 
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест массового 
пребывания людей Удомельского городского округа в составе: 

- Рихтер Рем Аркадиевич – Глава Удомельского городского округа, 
председатель комиссии; 

- Гурин В.В. – Заместитель Главы Администрации Удомельского городского 
округа, заместитель председателя комиссии; 

- Петрова Светлана Валерьевна – главный специалист по мобилизационной 
подготовке Администрации Удомельского городского округа, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
- Кушнарев Роман Владимирович – старший оперуполномоченный отдела 

УФСБ России по Тверской области в Удомельском районе (по согласованию); 
- Лебедев Дмитрий Анатольевич - начальник отдела надзорной деятельности 

по г. Удомля и Удомельскому району   Тверской области (по согласованию); 
- Скородумов Александр Александрович – заместитель начальника полиции 

по охране общественного порядка МО МВД России «Удомельский»  
(по согласованию); 

- Собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее 
место массового пребывания людей на ином законном основании (на период 
проведения обследования и категорирования конкретного места массового 
пребывания людей). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию 
мест массового пребывания людей Удомельского городского округа (Приложение). 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер 



Приложение  
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 21.03.2017 № 108-ра 

Положение 
о межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей Удомельского городского округа  
 

1. Общие положения 
Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей  

Удомельского городского округа  (далее Комиссия) является постоянно действующим 
координационным органом, деятельность которого направлена на проведение категорирования 
мест массового пребывания людей. 

 
2. Цель создания Комиссии 

Цель создания Комиссии – организация проведения категорирования мест массового 
пребывания людей, расположенных на территории Удомельского городского округа, для 
установления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом степени 
потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания людей 
террористических актов и их возможных последствий. 

 
3. Полномочия Комиссии 

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
- проводить обследование и категорировать места массового пребывания людей; 
- составлять акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей; 
- составлять паспорт безопасности места массового пребывания людей и проводить его 

актуализацию; 
- определять перечень необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) 

террористических актов в месте массового пребывания людей; 
- осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей; 
- запрашивать у руководителей всех структурных подразделений Администрации 

Удомельского городского округа, объектов экономики, независимо от их форм собственности, 
общественных и иных организаций Удомельского городского округа необходимые материалы и 
информацию; 

- вносить в установленном порядке в Администрацию Удомельского городского округа 
предложения по вопросам обеспечения безопасности населения, требующих решения Главы 
Удомельского городского округа. 

 
4. Порядок работы Комиссии 

Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Удомельского городского 
округа.  

Комиссию возглавляет Глава Удомельского городского округа.  
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением и 

планом работы Комиссии на год, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым Главой 
Удомельского городского округа. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины её членов. 

Председатель Комиссии: 
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет повестку дня, сроки и 

порядок рассмотрения вопросов на её заседаниях; 



- инициирует проведение заседаний Комиссий; 
- ведет заседания Комиссий; 
- подписывает акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей и 

другие документы, касающиеся исполнения полномочий Комиссии, утверждает паспорта 
безопасности. 

Заместитель председателя Комиссии в отсутствие председателя Комиссии осуществляет его 
полномочия. 

Секретарь Комиссии: 
- разрабатывает проект плана работы Комиссии; 
- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии; 
- оформляет протоколы заседаний; 
- обеспечивает сохранность документов; 
- организует и ведет делопроизводство Комиссии 
- контролирует своевременность актуализации паспортов безопасности мест массового 

пребывания людей. 
В состав комиссии включаются: 
- собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место 

массового пребывания людей на ином законном основании (на период проведения обследования и 
категорирования конкретного места массового пребывания людей); 

- заместитель Главы Администрации Удомельского городского округа; 
- представитель территориального органа безопасности (по согласованию); 
- представитель территориального органа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (по согласованию); 
- представитель территориального органа Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(по согласованию); 

- работник Администрации Удомельского городского округа (секретарь Комиссии).  
При необходимости к работе комиссии привлекаются представители собственников 

объектов, которые располагаются в границах места массового пребывания людей либо в 
непосредственной близости к нему. 

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. 

Решения Комиссии оформляется протоколом, который в трехдневный срок после даты 
проведения заседания готовится секретарем Комиссии и подписывается председателем Комиссии. 

Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и категорирования места 
массового пребывания людей, который составляется в 5 экземплярах, подписывается всеми 
членами комиссии и является неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового 
пребывания людей (далее - паспорт безопасности). 

На каждое место массового пребывания людей после проведения его обследования и 
категорирования Комиссией составляется паспорт безопасности, который составляется в 5 
экземплярах, согласовывается с руководителями территориального органа безопасности, 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и утверждается Главой Удомельского городского округа. 

Паспорт безопасности является информационно-справочным документом, который 
отражает состояние антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и 
содержит перечень необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) 
террористических актов в месте массового пребывания людей. 

Паспорт безопасности является документом, содержащим служебную информацию 
ограниченного распространения, и имеет пометку «Для служебного пользования». 

Первый экземпляр паспорта безопасности хранится в Администрации Удомельского 
городского округа у секретаря Комиссии. 



Актуализация паспорта безопасности происходит не реже одного раза в 3 года, а также в 
следующих случаях: 

- изменение основного назначения и значимости места массового пребывания людей; 
- изменение общей площади и границ места массового пребывания людей; 
- изменение угроз террористического характера в отношении места массового пребывания 

людей; 
- возведение в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной 

близости к нему каких-либо объектов. 
При актуализации паспорт безопасности согласовывается с территориальным органом 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий в течение 30 дней со дня внесения в него 
изменений. 
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